
 
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 27.11.2019                                                                                                       6078 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с решением Комиссии по формированию и согласованию 

проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Миасского городского округа и по согласованию вносимых в неё изменений от 

29.10.2019 г. и  руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 24.01.2017г. № 311 «О создании Комиссии по 

формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа и по 

согласованию вносимых в неё изменений», а именно приложение 1 к 

постановлению, изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).   
 

  

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких  

 
 

Сесюнин С.А. 

57-41-35 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 24.01.2017г.  

№ 311 «О создании Комиссии по 

формированию и согласованию проекта 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Миасского городского округа и по 

согласованию вносимых в неё 

изменений» 



 

Приложение  

 к постановлению Администрации 

                                                           Миасского городского округа     

                                                                            от 27.11.2019 № 6078 

 

 

Состав Комиссии 

по формированию и согласованию проекта  

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

 Миасского городского округа и по согласованию вносимых в неё 

изменений  

 

 

Председатель Комиссии - заместитель Главы Округа (по экономическому 

развитию и инвестициям).   

Заместитель председателя Комиссии - заместитель Главы Округа (по 

имущественному комплексу).  

Члены Комиссии: 

- начальник Управления экономики Администрации Округа; 

- начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений Администрации Округа; 

  - начальник Управления ЖКХ, энергетике и транспорта Администрации 

Округа; 

  - начальник Правового управления Администрации Округа; 

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и 

Уйском районах; 

- депутат Собрания депутатов МГО (согласно Решению Собрания 

депутатов МГО от 09.10.2015г. № 11) Попов М.В.;   

- начальник сектора организации торговли Управления экономики 

Администрации Округа; 

- начальник сектора по контролю за размещением рекламы и НТО 

Управления муниципальной собственности Администрации Округа. 

 

Секретарь Комиссии – главный специалист сектора организации 

торговли Управления экономики Администрации Округа, не является членом 

Комиссии.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


